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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование теоретической базы для понимания 

научного подхода к рациональной организации труда сотрудников, для применения 

эффективных механизмов исследования трудовых процессов, развития практических 

навыков у студентов по нормированию труда. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Формирование базовых знаний и практических навыков по овладению теоретическими 

и практическими знаниями в области научной организации труда персонала. 

2. Формирование у обучающихся навыков применения в своей практической 

деятельности: 

- методов научного планирования роста объемов производства, производительности 

труда с разработкой и внедрением мероприятий по совершенствованию организации 

труда; 

- эффективного  использования физического, интеллектуального и профессионального 

потенциала своих сотрудников; 

- рационального использования совокупного фонда рабочего времени. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Научная организация и оплата труда в здравоохранении» относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.04.02) ОПОП, ее 

изучение осуществляется в 5 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Философия (1 семестр) 

2. Безопасность жизнедеятельности (1 семестр) 

3. Право (2 семестр) 

4. Физическая культура и спорт (2 семестр) 

5. Основы экономики (2 семестр) 

6. Основы делопроизводства и документирования в профессиональной деятельности (3 

семестр) 

7. Налоги и налогообложение в здравоохранении / Налогообложение медицинских 

учреждений (4 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Государственно-частное партнерство в здравоохранении / Предпринимательство в 

стоматологии (6 семестр) 

2. Финансовые средства медицинских учреждений (7 семестр) 

3. Менеджмент в здравоохранении (7 семестр) 

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации (8 семестр) 

5. Экономическая безопасность в здравоохранении / Отраслевая теневая экономика (8 

семестр) 

6. Современные медицинские затраты и ценообразование / Управление затратами 

медицинской организации (8 семестр) 

7. Элективные курсы по физической культуре (8 семестр) 

8. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (8 семестр) 

9. Финансовый менеджмент (9 семестр) 

10. Медицинское страхование (9 семестр) 

11. Экономика труда в здравоохранении (9 семестр) 

12. Основные показатели деятельности учреждений в здравоохранении / Показатели 

эффективности использования ресурсов в медицинских учреждениях (9 семестр) 



13. Экономика здравоохранения (10 семестр) 

14. Управление инновационными процессами в здравоохранении / Основы 

инновационного менеджмента в здравоохранении (10 семестр) 

15. Антикризисное управление в медицинском бизнесе (10 семестр) 

16. Научно-исследовательская работа (10 семестр) 

17. Преддипломная практика (10 семестр) 

18. Итоговая государственная аттестация (10 семестр) 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 - способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

1.Определение 

труда, его 

сущность и 

значение. 

1.Использовать 

знания о труде при 

организации труда 

экономиста. 

1.Формирования 

мировоззренческой 

позиции по отношению к 

трудовой деятельности 

экономиста. 

ОК-3 - способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

1.Особенности 

регулирования 

организации и 

оплаты труда 

работников 

здравоохранения. 

1.Выбирать и 

применять наиболее 

эффективные формы 

организации труда 

на уровне 

учреждения. 

1.Обоснования 

оптимальных методов 

оплаты труда в 

здравоохранении РФ. 

ОК-6 - способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

1.Нормативно-

правовые основы 

регулирования 

трудового 

процесса. 

1.Применять 

нормативно-

правовые акты по 

регулированию 

трудового процесса 

и организации 

рабочих мест в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Организации рабочего 

места экономиста. 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

1.Порядок 

самостоятельной 

организации своего 

труда 

1.Организовать свой 

труд и 

самостоятельно 

получать 

образование. 

1.Самообразования и 

самоорганизации. 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 - способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

1.Методику 

составления 

экономических 

разделов планов с 

использованием 

норм и нормативов 

по труду. 

2.Порядок 

1.Уметь применять 

нормативы и нормы 

труда для 

осуществления 

расчетов в 

экономических 

разделах планов. 

2.Осуществлять 

1.Расчета норм и 

нормативов по труду и их 

использования при 

составлении разделов 

экономических планов. 

2.Проведения расчетов, 

необходимых для 

нормирования труда. 



представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

осуществления 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

осуществления 

нормирования 

труда на 

предприятии. 

3.Методику и 

методы расчета 

фонда заработной 

платы, его 

включения в 

экономические 

разделы планов. 

нормирование 

труда. 

3.Рассчитывать 

фонд заработной 

платы. 

3.Обоснования расчета 

фонда заработной платы 

и включения его в 

экономические разделы 

планов в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами. 

ПК-11 - способность 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

1.Алгоритмы 

проектирования, 

совершенствования 

и внедрения новых 

форм организации 

труда персонала. 

2.Системы оплаты 

труда и их 

особенности. 

3.Порядок 

осуществления 

выбора системы 

оплаты труда для 

организации. 

1.Находить 

организационно-

управленческие 

решения при 

осуществлении 

оплаты труда и 

нести за них 

ответственность. 

1.Обоснования 

оптимальных методов 

оплаты труда с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий. 

2.Выбора систем оплаты 

труда, определения их 

недостатков и 

преимуществ для 

организации. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семест

р 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

ак.часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, контроль 

самостоятельной 

работы, ак.час 
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5 Трудовой процесс и его 

структура. Организация рабочих 

мест 

      10  

5 Научный подход к организации 

труда на предприятии   

      5  

5 Нормирование труда на 

предприятии 

  2    6  

5 Оплата труда на предприятии. 

Модели (системы) оплаты труда 

2      12  

5 Особенности организации  

оплаты труда работников 

здравоохранения 

2      7  

5 Фонд заработной платы 

предприятия и методы его 

расчета 

 2     7  

5 Контрольная работа       13  

5 Итого       60  

5 Промежуточная аттестация: 

зачет 

      4  

 Итого по дисциплине:  4 2 2    64  

Часов 72 Зач.ед. 2   

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й) 

Наименование тем 

дисциплины 

Краткое содержание тем  

5 семестр 

ОК-1, ОК-6, ОК-7 Трудовой процесс, его 

содержание и требование 

к организации 

Сущность трудового процесса и его 

структура. Понятие, функции, задачи  и 

принципы организации труда. Основные 

элементы и функции организации труда. 

Виды разделения труда.  

ОК-1, ОК-6, ОК-7 Научный подход к 

организации труда на 

предприятии   

Научная организация труда, ее функции и 

задачи. Экономические, 

психофизиологические и социальные группы 

задач НОТ. Факторы, влияющие на уровень 

организации труда. Рационализация методов 

труда. Понятие, классификация и 

обслуживание рабочих мест. Элементы 

организации рабочего места. Виды оценок 

рабочего места. Структура условий труда. 

Виды режимов труда и отдыха. Бюджет 

рабочего времени. 

ПК-3, П-11 Нормирование труда на 

предприятии 

Сущность и процесс нормирования труда. 

Основные виды норм  по труду. 

Методические основы  нормирования труда в 

здравоохранении. Совершенствование  

нормативной базы в здравоохранении. 

Бюджет (норма) рабочего времени 

должности. 



ПК-11 Оплата труда на 

предприятии. Модели 

(системы) оплаты труда 

Экономическая сущность оплаты труда. 

Формы и системы оплаты труда. Функции и 

принципы заработной платы. Факторы, 

влияющие на величину заработной платы. 

Виды оплаты  труда. Структура заработной 

платы. Минимальная заработная плата. 

Системы оплаты труда и их классификация. 

Понятие и содержание тарифной системы 

оплаты труда. Повременная форма оплаты 

труда. Сдельная форма оплаты труда. 

Дополнительная заработная плата. Понятие и 

содержание бестарифной системы оплаты 

труда. 

ОК-3 Особенности организации  

труда работников 

здравоохранения 

Правовые регулирование труда медицинских 

работников. Продолжительность рабочего 

времени медицинских работников. 

Суммированный учет рабочего времени. 

Организация сменной работы. Перерывы для 

отдыха и труда. Дежурства медицинских 

работников, в том числе на дому. 

Совершенствование организации труда в 

учреждениях здравоохранения на основе 

принципов НОТ. 

ПК-3, ПК-11 Фонд заработной платы 

предприятия  и методы 

его расчета 

Структура фонда заработной платы (ФЗП) 

предприятия. Методы расчета нормативного 

фонда оплаты труда. Критерии  определения 

размера индивидуальных надбавок. 

Стимулирование труда  медицинских 

работников. Анализ источников, 

учитываемых при формировании фонда 

оплаты труда в учреждении. Анализ и оценка 

использования фонда оплаты труда. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

Тема 3 Лекция 1. Оплата труда на 

предприятии. Модели 

(системы) оплаты труда 

2 1. Сущность, формы и системы оплаты 

труда. 

2.Функции и принципы заработной 

платы. Факторы, влияющие на величину 

заработной платы.  

3.Структура заработной платы. 

Минимальная заработная плата. 

4.Правовые основы оплаты труда. 

Тема 5 Лекция 2. Особенности 

организации  труда 

работников здравоохранения 

2 1. Правовые регулирование труда 

медицинских работников.  

2. Продолжительность рабочего времени 

медицинских работников.  

3. Суммированный учет рабочего 

времени.  



4. Организация сменной работы.  

5. Перерывы для отдыха и труда.  

6. Дежурства медицинских работников, в 

том числе на дому.  

7. Совершенствование организации 

труда в учреждениях здравоохранения на 

основе принципов НОТ. 

 Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары  

№ 

Раздела  

Наименование семинарских 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

Тема 3 Занятие 2. Нормирование 

труда на предприятии 

2 1. Сущность и процесс нормирования 

труда.  

2. Основные виды норм  по труду.  

3. Методические основы  нормирования 

труда в здравоохранении и ее 

совершенствование.  

 Всего часов 2  

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

Тема 6 Занятие 3. Фонд заработной 

платы предприятия  и методы 

его расчета 

2 1. Структура фонда заработной платы 

(ФЗП) предприятия.  

2. Методы расчета нормативного фонда 

оплаты труда.  

3. Критерии определения размера 

индивидуальных надбавок.  

4. Стимулирование труда медицинских 

работников.  

5. Анализ источников, учитываемых при 

формирования фонда оплаты труда в 

учреждении.  

6. Анализ и оценка использования фонда 

оплаты труда. 

 Всего часов 2  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

Используемые 

интерактивные 

Кол-во 

часов 



(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

практических занятий и др.) образовательные 

технологии* 

1 Л Тема 5. Лекция 2. Оплата труда 

на предприятии. Модели 

(системы) оплаты труда 

Мультимедийная лекция 2 

2 СЗ Тема 3. Занятие 1. 

Нормирование труда на 

предприятии 

Разбор кейсовых заданий 2 

Всего 50 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Тема 1. Трудовой 

процесс, его 

содержание и 

требование к 

организации 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

10 ОК-1,  

ОК-6, ОК-7 

Тема 2. Научный 

подход к организации 

труда на предприятии   

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

Вопросы для 

собеседовани

я 

5 ОК-1,  

ОК-6, ОК-7 

Тема 3. Нормирование 

труда на предприятии 

Подготовка к решению 

кейса 

Кейсовые 

задания 

6 ПК-3 

Тема 4. Оплата труда 

на предприятии. 

Модели (системы) 

оплаты труда 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию  

Самостоятельное решение 

задач 

Тестовые 

задания  

 

Комплект 

задач 

5 

 

 

7 

ПК-11 

Тема 5. Особенности 

организации  оплаты 

труда работников 

здравоохранения 

Подготовка к решению  

аналитических заданий  

Комплект 

аналитически

х заданий 

7 ОК-3 

Тема 6. Фонд 

заработной платы 

предприятия  и методы 

его расчета 

Подготовка к решению  и 

самостоятельное решение 

задач 

Комплект 

задач  

7 ПК-3, ПК-

11 

Контрольная работа Оформление к/р Комплект 

заданий для 

контрольной 

работы 

13 ОК-1, ОК-

3, ОК-6, 

ОК-7, ПК-

3, ПК-11 

Подготовка к зачету Подготовка к зачету Перечень 

вопросов для 

зачета 

4 ОК-1, ОК-

3, ОК-6, 

ОК-7, ПК-

3, ПК-11 

Всего часов  64  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине «Научная организация и оплата труда в здравоохранении» для направления 



подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

2. Методические рекомендации по подготовке докладов, сообщений по дисциплине 

«Научная организация и оплата труда в здравоохранении» для направления подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

3. Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине «Научная организация и оплата труда в здравоохранении» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

4. Методические рекомендации по решению задач по дисциплине «Научная организация и 

оплата труда в здравоохранении» для направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата). 

5. Методические рекомендации по выполнению аналитических заданий (разбор 

конкретных ситуаций) по дисциплине «Научная организация и оплата труда в 

здравоохранении» для направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). 

6. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Научная организация и оплата труда в здравоохранении» для направления подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

7. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине 

«Научная организация и оплата труда в здравоохранении» для направления подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

8. Методические рекомендации к семинарским и практическим занятиям для студентов 

заочной формы обучения по дисциплине «Научная организация и оплата труда в 

здравоохранении» для направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-1 5 промежуточный 

ОК-3 5 промежуточный 

ОК-6 5 промежуточный 

ОК-7 5 промежуточный 

ПК-3 5 промежуточный 

ПК-11 5 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-1: Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Определение труда, его 

сущность и значение. 

1.Приводит определение труда. Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

2.Раскрывает сущность и 

значение труда. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 



У
м

ее
т 1.Использовать знания о 

труде при организации 

труда экономиста. 

1.Использует знания о труде при 

организации труда экономиста. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Формирования 

мировоззренческой 

позиции по отношению к 

трудовой деятельности 

экономиста. 

1.Формирует мировоззренческую 

позицию по отношению к 

трудовой деятельности 

экономиста. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

 

КомпетенцияОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Особенности 

регулирования 

организации и оплаты 

труда работников 

здравоохранения. 

1.Перечисляет и раскрывает 

особенности регулирования 

организации и оплаты труда 

работников здравоохранения. 

Решение задач 

У
м

ее
т 

1.Выбирать и применять 

наиболее эффективные 

формы организации труда 

на уровне учреждения. 

1.Выбирает и применяет 

наиболее эффективные формы 

организации труда на уровне 

учреждения. 

Решение задач 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Обоснования 

оптимальных методов 

оплаты труда в 

здравоохранении РФ. 

1.Демонстрирует навык 

обоснования оптимальных 

методов оплаты труда в 

здравоохранении РФ. 

Решение задач 

 

Компетенция ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Нормативно-правовые 

основы регулирования 

трудового процесса. 

1.Перечисляет и характеризует 

нормативно-правовые акты по 

регулированию трудового 

процесса. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

У
м

ее
т 

1.Применять нормативно-

правовые акты по 

регулированию трудового 

процесса и организации 

рабочих мест в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Применяет нормативно-

правовые акты по 

регулированию трудового 

процесса и организации рабочих 

мест в профессиональной 

деятельности. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Организации рабочего 

места экономиста. 

1.Организует рабочее место 

экономиста. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

 

Компетенция ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 



З
н

ае
т 

1.Алгоритм 

самостоятельной 

организации труда 

экономиста 

1.Перечисляет составляющие и 

раскрывает методику 

организации труда экономиста. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 
У

м
ее

т 

1.Организовать свой труд и 

самостоятельно получать 

образование. 

1.Организует свой труд и 

самостоятельно получает 

образование. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Самообразования и 

самоорганизации. 

1.Демонстрирует навык 

самообразования и 

самоорганизации. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

 

Компетенция ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Методику составления 

экономических разделов 

планов с использованием 

норм и нормативов по 

труду. 

1.Раскрывает методику 

составления экономических 

разделов планов с 

использованием норм и 

нормативов по труду. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

2.Порядок и методику 

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

осуществления 

нормирования труда на 

предприятии. 

1.Раскрывает порядок и 

методику осуществления сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимых для 

осуществления нормирования 

труда на предприятии. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

3.Методику и методы 

расчета фонда заработной 

платы, его включения в 

экономические разделы 

планов. 

1.Раскрывает методику и 

методы расчета фонда 

заработной платы, его 

включения в экономические 

разделы планов. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий 

У
м

ее
т 

1.Применять нормативы и 

нормы труда для 

осуществления расчетов в 

экономических разделах 

планов. 

1.Применяет нормативы и 

нормы труда для 

осуществления расчетов в 

экономических разделах 

планов. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач 

2.Осуществлять 

нормирование труда. 

1.Осуществляет нормирование 

труда. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач 

3.Рассчитывать фонд 

заработной платы. 

1.Рассчитывает фонд 

заработной платы. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

1.Расчета норм и 

нормативов по труду и их 

использования при 

1.Рассчитывает нормы и 

нормативы по труду и 

использует их при составлении 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 



составлении разделов 

экономических планов. 

разделов экономических 

планов. 

задач 

2.Проведения расчетов, 

необходимых для 

нормирования труда. 

1.Проводит расчеты, 

необходимые для 

нормирования труда. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач 

3.Обоснования расчета 

фонда заработной платы и 

включения его в 

экономические разделы 

планов в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами. 

1.Обосновывает расчет фонда 

заработной платы и включения 

его в экономические разделы 

планов в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

задач 

 

Компетенция ПК-11: Способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Алгоритмы 

проектирования, 

совершенствования и 

внедрения новых форм 

организации труда 

персонала. 

1.Раскрывает алгоритмы 

проектирования, 

совершенствования и 

внедрения новых форм 

организации труда персонала. 

Решение тестовых 

заданий 

2.Системы оплаты труда и 

их особенности. 

 

2.Перечисляет и характеризует 

системы оплаты труда и их 

особенности. 

Решение тестовых 

заданий 

3.Алгоритм выбора 

системы оплаты труда для 

организации. 

3.Раскрывает алгоритм выбора 

системы оплаты труда для 

организации. 

Решение тестовых 

заданий 

У
м

ее
т 

1.Находить 

организационно-

управленческие решения 

при осуществлении оплаты 

труда и нести за них 

ответственность. 

1.Находит организационно-

управленческие решения при 

осуществлении оплаты труда и 

несет за них ответственность. 

Решение тестовых 

заданий, решение 

задач 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Обоснования 

оптимальных методов 

оплаты труда с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий. 

1.Обосновывает оптимальные 

методы оплаты труда с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий. 

Решение тестовых 

заданий, решение 

задач 

2.Выбора систем оплаты 

труда, определения их 

недостатков и преимуществ 

для организации. 

2.Осуществляет выбор системы 

оплаты труда, определяет 

недостатки и преимущества 

выбора для организации. 

Решение тестовых 

заданий, решение 

задач 



 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля 

знаний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 

где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное 

мероприятие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины.  

Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по 

предварительно выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 

раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации 

по дисциплине зачет 

Балл Оценка 

от 2,6 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,6 «не зачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

7.3.1 Вопросы для собеседования  
1. Сущность трудового процесса и его структура.  

2. Понятие, функции, задачи  и принципы организации труда.  

3. Основные элементы и функции организации труда.  

4. Виды разделения труда.  

5. Научная организация труда, ее функции и задачи.  

6. Экономические, психофизиологические и социальные группы задач НОТ.  

7. Факторы, влияющие на уровень организации труда.  

8. Рационализация методов труда. 

9. Понятие, классификация и обслуживание рабочих мест.  

10. Элементы организации рабочего места.  

11. Виды оценок рабочего места.  

12. Структура условий труда.  

13. Виды режимов труда и отдыха.  

14. Бюджет рабочего времени. 

15. Сущность и процесс нормирования труда.  

16. Основные виды норм  по труду.  

17. Методические основы  нормирования труда в здравоохранении.  

18. Совершенствование  нормативной базы в здравоохранении. Бюджет (норма) рабочего 

времени должности. 

19. Правовые регулирование труда медицинских работников.  

20. Продолжительность рабочего времени медицинских работников.  

21. Суммированный учет рабочего времени.  

22. Организация сменной работы. 

23. Перерывы для отдыха и труда.  

24. Дежурства медицинских работников, в том числе на дому.  



25. Совершенствование организации труда в учреждениях здравоохранения на основе 

принципов НОТ. 

26. Экономическая сущность оплаты труда.  

27. Формы и системы оплаты труда.  

28. Функции и принципы заработной платы.  

29. Факторы, влияющие на величину заработной платы.  

30. Виды оплаты  труда.  

31. Структура заработной платы.  

32. Минимальная заработная плата.  

33. Системы оплаты труда и их классификация.  

34. Понятие и содержание тарифной системы оплаты труда.  

35. Повременная форма оплаты труда.  

36. Сдельная форма оплаты труда.  

37. Дополнительная заработная плата.  

38. Понятие и содержание бестарифной системы оплаты труда. 

39. Структура фонда заработной платы (ФЗП) предприятия.  

40. Методы расчета нормативного фонда оплаты труда.  

41. Критерии определения размера индивидуальных надбавок.  

42. Стимулирование труда медицинских работников.  

43. Анализ источников, учитываемых при формирования фонда оплаты труда в 

учреждении.  

44. Анализ и оценка использования фонда оплаты труда. 

 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

 

Номер варианта контрольной работы определяется по предпоследней и последней 

цифрам номера зачетной книжки студента, согласно таблице 

 Последняя цифра номера зачетной книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я
я

 ц
и

ф
р

а
 

1 1, 41, 

61 

2, 42, 

62 

3, 43, 

63 

4, 44, 

64 

5, 45, 

65 

6, 46, 

66 

7, 47, 

67 

8, 48, 

68 

9, 49, 

69 

10, 50, 

70 

2 11, 51, 

61 

12, 52, 

62 

13, 53, 

63 

14, 54, 

64 

15, 55, 

65 

16, 56, 

66 

17, 57, 

67 

18, 58, 

68 

19, 59, 

69 

20, 60, 

70 

3 21, 1, 

61 

22, 2, 

62 

23, 3, 

63 

24, 4, 

64 

25, 5, 

65 

26, 6, 

66 

27, 7, 

67 

28, 8, 

68 

29, 9, 

69 

30, 10, 

70 

4 31, 11, 

61 

32, 12, 

62 

33, 13, 

63 

34, 14, 

64 

35, 15, 

65 

36, 16, 

66 

37, 17, 

67 

38, 18, 

68 

39, 19, 

69 

40, 20, 

70 

5 41, 21, 

61 

42, 22, 

62 

43, 23, 

63 

44, 24, 

64 

45, 25, 

65 

46, 26, 

66 

47, 27, 

67 

48, 28, 

68 

49, 29, 

69 

50, 30, 

70 

6 51, 31, 

61 

52, 32, 

62 

53, 33, 

63 

54, 34, 

64 

55, 35, 

65 

56, 36, 

66 

57, 37, 

67 

58, 38, 

68 

59, 39, 

69 

60, 40, 

70 

7 1, 21, 

61 

2, 22, 

62 

3, 23, 

63 

4, 24, 

64 

5, 25, 

65 

6, 26, 

66 

7, 27, 

67 

8, 28, 

68 

9, 29, 

69 

10, 30, 

70 

8 11, 41, 

61 

12, 42, 

62 

13, 43, 

63 

14, 44, 

64 

15, 45, 

65 

16, 46, 

66 

17, 47, 

67 

18, 48, 

68 

19, 49, 

69 

20, 50, 

70 

9 21, 51, 

61 

22, 52, 

62 

23, 53, 

63 

24, 54, 

64 

25, 55, 

65 

26, 56, 

66 

27, 57, 

67 

28, 58, 

68 

29, 59, 

69 

30, 60, 

70 

0 31, 1, 

61 

32, 2, 

62 

33, 3, 

63 

34, 4, 

64 

35, 5, 

65 

36, 6, 

66 

37, 7, 

67 

38, 8, 

68 

39, 9, 

69 

40, 10, 

70 



 

Вопросы для выполнения контрольной работы 

1. Разделение труда в учреждениях здравоохранения 

2. Виды выплат компенсационного характера 

3. Бюджет рабочего времени медицинского персонала 

4. Нормирование труда медицинского персонала амбулаторно-поликлинического 

учреждения 

5. Нормирование труда медицинского персонала больничного учреждения 

6. Понятие, функции и задачи организации труда 

7. Системы и формы организации труда в организации 

8. Сущность и принципы оплаты труда 

9. Совершенствование оплаты труда медицинского персонала 

10. Нормирование труда и штатное расписание  

11. Нормирование и оплата труда в учреждениях здравоохранения в условиях 

эффективного контракта 

12. Эффективный контракт 

13. Нормативно-правовая база, регламентирующая оплату труда и трудовые 

отношения в системе здравоохранения 

14. Показатели, используемые для оценки медицинских работников и 

эффективности их деятельности, увязка с системой оплаты труда, 

нормированием труда 

15. Нормирование как инструмент управления персоналом 

16. Расчет заработной платы и установление должностных окладов работников 

здравоохранения 

17. Оплата труда при совмещении профессий, расширении деятельности 

18. Оплата труда в особых условиях 

19. Стимулирующие выплаты 

20. Оплата труда, связанная с финансированием по ОМС, ДМС и платным услугам 

21. Контроль и надзор за правильностью начисления заработной платы 

22. Нормирование труда в приемных отделениях учреждений здравоохранения 

23. Основные направления организации труда 

24. Режим рабочего времени и отдыха в учреждениях здравоохранения 

25. Факторы, влияющие на уровень организации труда, на уровень 

производительности труда 

26. Процесс нормирования труда 

27. Функции и принципы заработной платы 

28. Виды оплаты труда в здравоохранении 

29. Порядок изменения оплаты труда 

30. Мотивация труда медицинского персонала 

31. Структура фонда заработной платы в учреждениях здравоохранения 

32. Методы расчета нормативного фонда оплаты труда в здравоохранении 

33. Анализ и оценка использования фонда оплаты труда 

34. Профессиональные квалификационные группы 

35. Критерии оценки качества и результативности при определении 

стимулирующих выплат 

36. Премирование в учреждениях здравоохранения 

37. Оплата труда руководителей учреждений здравоохранения 

38. Положение об оплате труда в медицинском учреждении 



39. Роль и место нормирования труда в системе управления персоналом 

40. Виды норм труда 

41. Порядок разработки и утверждения норм труда 

42. Положение о системе нормирования труда (об организации нормирования 

труда) 

43. Подходы к разработке норм труда 

44. Роль нормирования в формировании систем оплаты труда 

45. Оплата труда при оказании платных услуг в основное рабочее время: 

нормативная база, допустимость и ограничения, практические аспекты 

46. Утвержденные профессиональные стандарты в сфере здравоохранения 

47. Порядок проведения аккредитации в учреждениях здравоохранения 

48. Использование норм труда для стимулирования работников 

49. Нормы труда как основа показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности работников 

50. Правовая база нормирования труда в здравоохранении 

51. Хронометраж в учреждениях здравоохранения 

52. Реформирование оплаты труда в здравоохранении 

53. Пилотные проекты по оплате труда в здравоохранении 

54. Государственные гарантии по оплате труда работников здравоохранения 

55. Удержания из заработной платы 

56. Производительность труда 

57. Рабочее время и его классификация 

58. Методы изучения затрат рабочего времени 

59. Тарифная система оплаты труда 

60. Формы организации оплаты труда 
 

Аналитические задания для выполнения контрольной работы 

61. Заполните таблицу 

Вид нормирования труда Документ или орган, утвердивший 

нормы труда 

Типовые отраслевые нормы времени на 

выполнение работ, связанных с 

посещением одним пациентом врача-

кардиолога, врача-эндокринолога, врача-

стоматолога-терапевта 

 

Методические рекомендации по 

определению норм нагрузки социального 

работника в сфере социального 

обслуживания 

 

Типовые отраслевые нормы времени на 

выполнение работ, связанных с 

посещением одним пациентом врача-

педиатра участкового, врача-терапевта 

участкового, врача общей практики 

(семейного врача), врача-невролога, врача-

 



оториноларинголога, врача-офтальмолога 

и врача-акушера-гинеколога 

Нормы времени на прием заказов, 

изготовление и выдачу протезов нижних 

конечностей моделей ПН6-Э1 и ПН3-Э1 

 

Нормативы численности работников 

государственных и муниципальных 

психоневрологических интернатов 

 

Нормативы численности работников 

домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов 

 

Расчетные нормы нагрузки специалистов 

по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине 

 

Нормы затрат времени на проведение 

исследований в вирусологических 

лабораториях центров Госсанэпиднадзора 

 

Рекомендуемые нормы нагрузки на врача-

ревматолога на амбулаторном приеме 

 

Методика расчета по нормированию труда 

в системе центров профпатологии. 

Методические рекомендации N 99/40 

 

 

62. Заполните таблицу 

Вид нормирования труда Документ или орган, утвердивший 

нормы труда 

Методика расчета по нормированию труда 

в системе центров профпатологии. 

Методические рекомендации N 99/40 

 

Нормы времени на выполнение основных 

видов микробиологических исследований. 

Методические указания 

 

Нормы нагрузки логопедов учреждений 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Нормы нагрузки врачей-психиатров 

учреждений и подразделение 

специализированной помощи больным с 

нарушениями речи и других высших 

психических функций 

 



Примерные расчетные нормы времени на 

проведение магнитно-резонансных 

исследований 

 

Расчетные нормы времени на проведение 

микробиологических 

(бактериологических) исследований в 

лабораториях клинической 

микробиологии (бактериологии) 

 

Методические рекомендации по 

нормированию труда работников аптек 

лечебно-профилактических учреждений 

 

Расчетные нормы времени на 

функциональные исследования, 

проводимые в кабинетах функциональной 

диагностики лечебно-профилактических 

учреждений 

Инструкция по применению расчетных 

норм времени на функциональные 

исследования 

Инструкция по разработке расчетных 

норм времени при внедрении новой 

аппаратуры или новых видов 

исследований 

 

Примерные расчетные нормы времени на 

проведение рентгенологических и 

ультразвуковых исследований 

 

Дополнения к Единым отраслевым 

нормам времени на изготовление и ремонт 

корригирующих очков 

 

 

63. Рассчитать величину совокупного потенциального фонда рабочего времени, 

если среднесписочная численность равна 820 человек, в году 365 дней, Тсм = 8 

часов, выходных и праздничных дней – 106, отпуска – 14 дней, прочие 

целосменные неявки – 3 дня, внутрисменные нерезервообразующие неявки и 

потери – 16 250 человеко-часов.  

64. ОпределитьОбщий показатель (коэффициент) уровня организации труда УО на 

предприятии, если численность равна 1680 человек, в году 366 дней, Тсм = 8 ч; 

целодневные неявки 228 560 человеко-дней; а сумма внутрисменных потерь 

составляет 36 570 часов. Отработано 383 040 человеко-дней, коэффициент 

использования сменного времени равен 0,88.  

65.  Совокупный потенциальный фонд рабочего времени на предприятии 

составляет в базисном году 2658 тыс. ч, в отчетном – 2764 тыс. ч. 

Использованный фонд рабочего времени составил соответственно 2115,6 и 

2266,5 тыс. ч. Как изменился уровень организации труда на предприятии?  



66. Определить норму штучного и штучно-калькуляционного времени, если время 

основной работы составляет 2,5 мин, вспомогательной – 0,4 мин, время 

подготовительно-заключительное – 8 мин на партию из20 изделий, Тотл н – 8% 

от Топ, Торм – 7% от Т0П.  

67. Норма времени на уборку 1 м2 производственной площади по действующим 

нормативам для одной уборщицы составляет 0,1 нормо-ч. Определить норму 

обслуживания для одной уборщицы за смену (8 ч).  

68.  По материалам баланса рабочего времени (в мин.) рассчитать коэффициент 

полезного использования рабочего времени, потерь и возможного увеличения 

производительности труда при полном устранении этих потерь. 

Исходные данные: 

1. Подготовительно-заключительное время (ПЗ) – 42 час. 

2. Оперативное время (ОП) – 530 час. 

3. Обслуживание рабочего места (ОБ) – 25 час. 

4. Технологические регламентированные перерывы (ПТ1) – 42 час. 

5. Простои по организационно-техническим причинам (ПТ2) – 59 час. 

6. Простои в связи с нарушением дисциплины (ПНД) – 32 час. 

7. Нерегламентированные перерывы (ПН) – 15 час. 

Время на отдых и личные надобности (ОТЛ) – ? 

69. При непрерывном хронометраже операции в карте записано следующее 

текущее время: 44 с., 3 мин. 20 с., 6 мин. 03 с., 7 мин. 54 с., 9 мин. 33 с., 10 мин. 

18 с., 11 мин. 33 с. Определить продолжительность каждого из семи элементов и 

всей операции в целом. 

70. Рассчитать потребность во врачебных должностях терапевтов для 

амбулаторно-поликлинических учреждений района с численностью населения 

103 000 чел., посещаемость врача-терапевта поликлиники одним жителем 

составила 3 раза в год. Количество рабочих дней в году – 249, прием на дому-3 

часа (в час принимает 2 пациента) прием в поликлинике-4,8 часа (в час 

принимает 5 пац.). 
 

Критерии оценивания работы 

Описание оцениваемых параметров контрольной работы 
Балл Оцениваемые параметры ответа 

5 Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты полностью 

и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-правовые акты, 

содержание вопросов раскрыто в логической последовательности, верно определены 

основные категории, приведены примеры (статистический и другой материал), раскрыта 

актуальность, дан анализ литературы по теме. Ответ студента полный, правильный и 

обоснованный. Студент способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. 

Работа представлена своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

4 Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты полностью 

и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-правовые акты, 

содержание вопросов раскрыто с незначительным нарушением логической 

последовательности, верно определены основные категории, приведены примеры 

(статистический и другой материал), не раскрыта актуальность, дан анализ литературы 

по теме. Ответ студента полный, правильный и обоснованный. Студент способен 

сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена своевременно 

и оформлена в соответствии с требованиями.  

3 Выполнено не менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты полностью и 

корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-правовые акты, 

содержание вопросов раскрыто с нарушением логической последовательности, имеются 



недочеты в раскрытии основных категорий и в формировании выводов, не приведены 

примеры (статистический и другой материал), не раскрыта актуальность, не дан анализ 

литературы по теме. Ответ студента в целом полный, с небольшими недочетами и 

недостаточным обоснованием. Студент затрудняется сделать собственные выводы, 

выразить свое мнение, дает неполный ответ. Работа представлена своевременно и 

оформлена в соответствии с требованиями.  

2 Выполнено менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты неполностью и 

некорректно, не везде есть ссылки на источники литературы и нормативно-правовые 

акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением логической последовательности, 

есть замечания по определению основных категорий, не приведены примеры 

(статистический и другой материал), не раскрыта актуальность, не дан анализ 

литературы по теме. Ответ студента неполный, со значительными недочетами, без 

обоснования. Студент не способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. 

Работа представлена своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

1 Выполнено менее 50% работы, вопросы контрольной работы раскрыты неполностью и 

некорректно, отсутствуют ссылки на источники литературы и нормативно-правовые 

акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением логической последовательности, 

неверно определены основные категории, не приведены примеры (статистический и 

другой материал), не раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Студент 

затрудняется ответить на поставленные вопросы, не может обосновать свой ответ, 

сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена своевременно,  

имеются значительные замечания по оформлению.  

0 Выполнено менее 30% работы. Работа выполнена не в соответствии с вариантом. 

Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие плагиата в работе. Материал 

студентом не усвоен. Работа представлена несвоевременно,  имеются значительные 

замечания по оформлению.  

 

Шкала пересчета баллов: 
Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитываются: 

ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые задания, 

выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, демонстрация практических 

навыков. 

Зачет проводится в форме собеседования. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Лобанова, Т. Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Текст] : учеб. и 

практикум для акад. бакалавриата / Т. Н. Лобанова. – М.: Юрайт, 2017. – 482 с.  

2. Мотивация, стимулирование и оплата труда : учебник / Е.В. Михалкина, Л.С. Скачкова, 

Е.П. Костенко и др. ; под общ. ред. Е.В. Михалкиной ; Министерство образования и 

науки РФ, Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону : Издательство 

Южного федерального университета, 2017. - 337 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9275-2256-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493245 (14.08.2020). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493245


 

8.2 Дополнительная литература 

1. Жуков, А.Л. Современные методы регулирования заработной платы: монография / 

А.Л. Жуков. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 413 с. : табл., ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-9638-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495007 (13.08.2020). 

2. Костюхин, Ю. Ю. Организация, нормирование и оплата труда / Костюхин Ю. Ю. - 

Москва : МИСиС, 2016. - 68 с. - ISBN 978-5-906846-08-2. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906846082.html (дата обращения: 

16.08.2020). - Режим доступа : по подписке. 

3. Шапиро, С.А. Основы экономики и социологии труда : учебное пособие / С.А. Шапиро, 

П.И. Ананченкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 271 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9324-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469688 (14.08.2020). 

4. Шипова, В. М. Организация и технология нормирования труда в здравоохранении / 

Шипова В. М. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 312 с. - ISBN 978-5-9704-4631-7. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446317.html (дата обращения: 

16.08.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 

3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

4. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

5. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 

6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Научная организация и оплата труда в 

здравоохранении» предусмотрено проведение 2 лекционных, 2 семинарских и 1 

практических занятия. Итоговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам семинарских занятий, демонстрации навыков 

при решении аналитических заданий, творческих заданий, самостоятельной работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре экономики и социальной работы; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469688
http://www.consultant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/


11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов (программное приложение Microsoft Power 

Point). На семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, 

подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, 

подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации. 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности. 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий 

и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины предусмотрено использование следующего 

специального программного обеспечения не требуется. Однако может использоваться 

пакет прикладных программ MicrosoftOffice:  

1. Microsoft Word 2003, 2007, 2010 (создание и редактирование текстов). 

2. Microsoft Excel 2003, 2007, 2010 (создание и редактирование электронных таблиц). 

3. Microsoft PowerPoint 2003, 2007, 2010 (создание и редактирование мультимедийных 

презентаций). 

4. Microsoft Access 2003, 2007, 2010 (управление базами данных). 

 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного 

программного обеспечения:  

1. ЭБС «Консультант студента» – www.studmedlib.ru 

2. ЭБС «Книгафонд» – http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «Лань» – http://www.knigafund.ru/ 
4. Электронный каталог OPAC-Global 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, проектор, экран, ресивер, 

плазменный телевизор, аудитории для практических занятий и кабинеты кафедры, 

тематические стенды в учебных аудиториях, методические разработки для студентов, 

методические разработки для преподавателей; 

 оборудование лаборатории. 


